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Photos Tristan Shu, Jean-Michel Ara-Somohano, Pierre Augier.
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LE MASTER ACRO
Dans notre précédent numéro, nous avions 
évoqué la Réunion, l'ouverture de ses nouveaux 
espaces de vol et son fameux Master Acro qui se 
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un tel choix de fabuleuses images que nous avons 
décidé de revenir sur cet événement, avec une 
excellente occasion de montrer la Réunion sous
des angles insolites ! 

Rappelons vite fait la formule du Master Acro, compétition née en 2003 
et qui s'appelait alors l'Acro Run : contrairement à la grande majorité 
des épreuves du circuit international, elle se déroule intégralement en 
« battles » pour les 12 masters invités, ce qui assure une formule parti-
culièrement spectaculaire et lisible pour le nombreux public, se passion-
nant pour ces « face à face » successifs au fil des runs. Pour assurer des 
conditions d'évolution adéquates aux pilotes, les départs se font mainte-
nant d'hélicoptère à 1 500 m d'altitude, leur permettant de déployer tout 
leur talent et aussi leur endurance sur de très longs runs. Localement, le 
succès est assuré et l'exposition médiatique grandit... Petit aparté, on peut 
aimer ou ne pas aimer l'acro, s'y intéresser ou pas, il faut bien se dire que 
c'est la seule de nos activités qui trouve place et visibilité dans nos mé-
dias et qui peut donc aider notre sport à sortir d'une possible marginalisa-
tion. Plus on est visibles et présents, plus on sera forts dans la défense de 
nos terrains de jeux, dont la préservation des atterros, problème récurrent 
dans de nombreux endroits.

INTERVIEW, YVES RECKING
Directeur de l'école Addict Parapente de Saint-Leu, 
fondateur du Master Acro
Yves, en tant que fondateur et coordinateur du Master Acro, 
as-tu été satisfait de cette dernière édition ?
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Départ en D-bag, nous sommes 1 500 m au-dessus du lagon de Saint-Leu, 
avec le paysage qui déroule presque jusqu'au décollage classique des Colimaçons. 

Derrière, dans les nuages, les cirques de l'intérieur de l'île.
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Lesquels ? 
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Mais comment est née l'idée du Master Acro ? 
Que vous organisez sans faiblir depuis si  
longtemps et si loin des facilités de la métropole ?
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Cette finale, vous allez donc la faire ?
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La baie de Saint-Leu, ce n'est pas un lac... Les conditions de la dernière édition, avec de la houle et du 
vent, ont mobilisé toute l'attention des équipes de sécurité.

Yves Recking, généreux pilote et directeur d'Addict Parapente, 
l'école de Saint-Leu, maître d'œuvre du Master Acro.
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Ces pilotes pour le Master Acro, comment vous les  
sélectionnez ? 
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Ça te fait quoi, quand le Master Acro se termine ?
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Donc rendez-vous en fin d'année ?
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Le Master Acro remercie : la Ligue de Vol Libre de La Réu-
nion, l'IRT (Île Réunion Tourisme), le département et la ré-
gion de la Réunion, la mairie de Saint-Leu, ODB Sports, 
L'Effet Pei, Orange, Supair, Red Bull, Réunion 1re, NRJ Réu-
nion, Hollywood, Tropical Distribution, Weldom et Looka-
noo pour la WebTV.

RAPPEL DU CLASSEMENT MASTER ACRO 2018 (VOIR PP+ 462). 
1 : Théo de Blic (F, Gradient Agility), 2 : François Ragolski (F, Air'G Emilie), 
3 : Eliot Nochez (F, Advance Omikron) et Andres Villamizar (Col, U-Turn Blackout). 
Les autres participants étaient Tim Alongi, Gaétan Doligez, Mael Jimenez, 
Axel Fornasier, Hugues Orlianges (tous France), Cesar Erevalo Urrego (Col), 
Roland Brunnbauer (A), Nicola Donini (I). 

Stabilo-touch d'Eliot Nochez, Advance Omikron, avant son posé radeau. 
Remarquez le monde sur les berges et c'est comme ça tout autour de la baie.

Départ D-bag, avec le sourire pour Eliot Nochez ! Pilote de l'hélico, Loïc Jean-
Albert, sommité de la wing-suit. Et drop-master ou responsable des largages, 
Guillaume Chatain, grand pilote de distance que nous connaissons bien.
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Yves Recking, une affaire de passion : pour Yves, la voltige et le freestyle font 
partie de sa vie, depuis ses débuts à l'orée des années 90 dans les champs de 
Mieussy et du Pertuiset. Précurseur de la discipline, il avait intégré en 1995 le 
team Redbull Paratech, aux côtés d'Andy Hediger, Hannes Arch, Pascal Bétend 
et Sébastien Bourquin, avec qui il faisait binôme. Des monstres sacrés dont cer-
tains, Pascal et Hannes, ne sont plus là. Toute une époque.
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Pendant son run, François Ragolski, Air'G Emilie, vous fait coucou ! Les manœuvres twistées sont apparues vers 2013-2014, elles ont beaucoup augmenté le répertoire 
des figures et s'il est difficile de parler de paternité car les pilotes de voltige communiquent beaucoup entre eux, la contribution de Tim Alongi qui les a amenées en 
compétitions a été déterminante.
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Un peu d'acro juste pour le fun, dans les incroyables paysages du cirque de Mafate ! Avec en très gros plan, François Ragolski. Le décollage s'est fait du site classique 
du Maïdo, tout à droite du rempart sur la photo du centre en bas.

Gaétan Doligez à la lointaine sortie du cirque de Mafate, posé au débouché 
de la rivière des Galets.

Les pilotes colombiens Andres Villamizar et Cesar Arevalo Urrego, 
U-Turn Blackout, jouent en spirale synchro. Avec au fond, le Gros Morne, 
3 019 m, annonçant le piton des Neiges.  
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